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Огромное множество владельцев автомобилей твердо знают, что делать и как завести
машину, если сел аккумулятор. Это можно сделать, к примеру, при помощи, так
называемых, кабелей-«прикуривателей».
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  При этом всего лишь нужно присоединить клеммы своего собственного аккумулятора кклеммам батареи некой заведенной машины. В случае, если машина инжекторная, тогдалучше всего автомобиль не заводить во время прикуривания. Иными словами, шансызавести машину при таком раскладе сто процентов. А если машина не заводится и рядомнет людей, как быть в такой ситуации? Безусловно эта ситуация экстренная, и любойздесь согласится.  Как завести севший аккумулятор в данных условиях? Задача, так скажем не легкая, новсе же выход из такой сложной ситуации есть, и он носит название пьяногоаккумулятора. Завести севший аккумулятор вдалеке от народа, если в салоне имеетсябутылка сухого красного вина, вполне возможно. Можно считать, что преодолены всетрудности. Можно конечно, выпить бокал-другой самому, для того, чтобы согреться, нонужно помнить, что аккумулятор так же хочет пить. Что делать? А все просто, нужновсего то угостить его сто пятидесятью граммами этого всемогущего напитка, и увидите,как он на от радости наверняка заведет двигатель вашего автомобиля.  От водителя будет необходимым лишь как можно аккуратно влить в отсек сэлектролитом бокальчик красного сухого вина, для того, чтобы спровоцировать мощныеокислительные и восстановительные реакции между электролитами и вином. Даннаяпроцедура поможет увеличить напряжение и уменьшить внутреннее сопротивлениеаккумулятора. Аккумулятор даст больший ток, а стартер будет энергичнее вращатьколенвал. Стоит заметить, что использование вина наверняка приведет к «пробуждению» автомобиля, но к действию аккумулятора приведет сто процентов.Старый аккумулятор, конечно же, необходимо будет заменить на новый и непьющий.Использовать этот способ лучше только в самых экстренных ситуациях.  Потому что покупка аккумулятора всегда наносит сильный удар по кошельку. Теперь,если в не самых удобных условиях у вас сел аккумулятор автомобиля, вы знаете чтоделать, и больше не возникнет вопросов «что делать?». Ведь не просто так говорят, чтоесли даже вас съели, есть два выхода! Оценка авто для юридических лиц доступна скомпанией «Центр оценки авто». Здесь  выгодные условия и разумные цены!

 2 / 2

http://coauto.ru/ocenka-avto-dlya-buhgalterskogo-uch

